
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

          муниципального округа Внуково 

 

РЕШЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 

 

  

 

 

 

 14 сентября 2021 года № 8/5 

       

Об утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Внуково на 4-й квартал 2021 года  

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 1 и частью 1 статьи 23 Регламента 

Совета депутатов муниципального округа Внуково, утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе 

Москве от 15 мая 2013 года № 48 (в редакциях от 10 ноября 2015 года           

№ 15/1, 10 октября 2017 года №10/6, 14 ноября 2017 года №11/3), Совет 

депутатов муниципального округа Внуково решил: 

1. Принять за основу и утвердить план работы Совета депутатов 

муниципального округа Внуково на 4-й квартал 2021 года (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Внуково, в префектуру Западного 

административного округа города Москвы,  в управу района Внуково города 

Москвы. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Внуково Рогова В.И. 

 

 

Глава муниципального  

округа   Внуково                                  

 

 

 

                    

                                                

                                            В.И. Рогов 

 

 

 

  



  

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Внуково 

от 14 сентября 2021 года № 8/5 

 

ПЛАН 

работы Совета депутатов муниципального округа Внуково 

на 4-й квартал 2021 года 

 

Наименование проектов решений Дата заседания Докладчик 

 

1. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Внуково за 9 месяцев 2021 года. 

  

2. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении внешней проверки  

 

3.О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Внуково на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 года 

 

4. О проекте решения Совета депутатов "О бюджете муниципального округа Внуково в городе Москве 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

5. Об установлении в муниципальном округе Внуково местных праздников и местных публичных 

мероприятий в 2022 году 

 

6. Об утверждении бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

7. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Внуково на 1-й квартал 

2022 года 

 

9. Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе 

Внуково на 2022 год  

 

10. О согласовании календарного плана по организации досуговой,  социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства района 

Внуково города Москвы на  1-й квартал 2022 года. 

 

11. Об утверждении графика приема населения депутатами на 1-й квартал 2022 года. 

 

12 октября 

 

09 ноября  

 

09 ноября 

 

 

09 ноября 

 

 

14 декабря 

 

 

14 декабря 

 

14 декабря 

 

 

14 декабря 

 

 

14 декабря 

 

 

 

14 декабря 

 

Мищенко Н.В. 

 

Мищенко Н.В. 

 

Мищенко Н.В. 

 

 

Рогов В.И. 

 

 

Лемехова Л.Е. 

 

 

Рогов В.И. 

 

Лемехова Л.Е. 

 

 

Лемехова Л.Е. 

 

 

С.А.Алёхин 

 

 

 

Рогов В.И. 

 


